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1. Депутат ОЗС А.Ю. Иванишин работает в двух комитетах:  
 
- по экологии и природопользованию, является заместителем 
председателя комитета (состоялось 3 заседания) 
Деятельность комитета направлена на совершенствование областного 
экологического и природоохранного законодательства и приведение его в 
соответствие с федеральным законодательством. Осуществлялась в 
соответствии с примерным планом работы комитета по экологической 
безопасности и природопользованию Законодательного Собрания Кировской 
области на 2021 год, который был рассмотрен и утвержден на заседании 
комитета.  
 По профилю комитета в течение работы седьмого созыва в 2021 гожу 
рассмотрены следующие проекты законов Кировской области: 

1. Внесены изменения в Закон Кировской области № 6-7 «О 
внесении изменений в отдельные законы Кировской области». 
Изменения актуализируют наименования отдельных видов регионального 
государственного контроля (надзора), уточняют полномочия органов 
исполнительной власти Кировской области по осуществлению регионального 
государственного контроля (надзора). 
 

2. Внесены изменения в закон Кировской области № 26-7 «О 
внесении изменений в Закон Кировской области «О пользовании 
участками недр местного значения на территории Кировской области». 
Законопроектом уточняется понятие участков недр местного значения, 
актуализируются полномочия Правительства Кировской области и органа 
исполнительной власти Кировской области, осуществляющего регулирование 
отношений в сфере недропользования, уточняются основания предоставления 
права пользования участками недр местного значения. 
 
- по промышленности, энергетике, жилищно-коммунальному и лесному 
комплексам, строительству, транспорту и связи  



За отчетный период комитетом по промышленности и развитию 
инфраструктуры Законодательного Собрания Кировской области (далее – 
комитет) проведено 4 заседания. На заседаниях комитета рассмотрено 16 
вопросов. Среди принятых за отчетный период Законов области, 
предварительно рассмотренных комитетом в качестве ответственного 
комитета и рекомендованных к принятию, можно выделить следующие: 
 

1. Закон Кировской области от 09.11.2021 № 12-ЗО «О внесении 
изменения в статью 3 Закона Кировской области «О реализации 
отдельных положений Жилищного кодекса Российской Федерации в 
сфере регулирования отношений по найму жилых помещений 
жилищного фонда социального использования в Кировской области». 
Закон разработан с целью приведения областного закона № 602-ЗО в 
соответствие с Законом области «О мерах по защите прав граждан - 
пострадавших участников строительства жилья на территории Кировской 
области». 
Данным законом внесено изменение в Закон № 602-ЗО, распространив его 
действие на всех участников строительства в проблемных объектах. Таким 
образом, предусмотрены все категории пострадавших граждан, которым 
могут быть предоставлены жилые помещения по договорам найма жилых 
помещений жилищного фонда социального использования.  
 

2. Закон Кировской области от 09.11.2021 № 16-ЗО «О внесении 
изменений в отдельные законы Кировской области». 
Данный Закон подготовлен с целью приведения регионального 
законодательства в соответствие с федеральным. Изменения актуализируют 
наименования отдельных видов регионального государственного контроля 
(надзора), уточняют полномочия органов исполнительной власти Кировской 
области по осуществлению регионального государственного контроля 
(надзора). 
 

За отчетный период комитетом рассмотрены следующие проекты 
постановлений Законодательного Собрания Кировской области: 

1. О кандидатуре председателя комитета по промышленности и 
развитию инфраструктуры Законодательного Собрания Кировской области 
седьмого созыва. 

2. О Положении о комитетах Законодательного Собрания Кировской 
области седьмого созыва. 

3. О Положении о порядке выдвижения представителей 
Законодательного Собрания Кировской области в состав попечительского 
совета некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных домов в Кировской области». 



4. О плане контрольной деятельности Законодательного Собрания 
Кировской области на 2022 год. 

 
Исполнение профильных Законов области по вопросам ведения 

комитета, а также наиболее значимых контрольных вопросов, 
рассматриваемых в 2021 году, остается на контроле комитета и в 2022 году.  

Особое внимание будет уделяться контролю за реализацией 
национальных проектов на территории Кировской области. 
 
Депутат А.Ю. Иванишин принимает активное участие в пленарных заседаниях 
областного парламента. 
 
2. Участие депутата в общественной жизни г. Кирово-Чепецка и 
Кировской области за отчетный период 2021 года 
 
Сентябрь 2021 
«1 сентября в Кирово-Чепецке» 

Лицей в этом году открыл свои двери в мир знаний для 3х первых 
классов. 1 сентября это праздник не только для школьников, учителей, но и 
для родителей. Они тоже когда-то впервые переступили порог школы, и даже 
спустя годы помнят о том событии. 

Александр Иванишин, начальник участка цеха 51, депутат городской 
думы 

Я уже не являюсь школьником, но для меня до сих пор праздник первое 
сентября является чем-то особенным, добрым и вызывает добрый трепет. 
Сегодня прозвенит последний звонок, для первоклассников он будет означать 
время новых открытий и начала школьной поры. 

Торжественные линейки в этом году проходили лишь для первых и 
одиннадцатых классов. Выпускникам уже не привыкать в 11ый раз начинать 
новый учебный год, а первоклашкам же шагая в школьную жизнь ещё 
предстоит знакомство со своей первой учительницей, завести новых друзей и 
стараться хорошо учится. 

 АКТВ-Вести, 01.09.2021 
 
«1 сентября в Кирово-Чепецке» 

- Здравствуй, знаниям дорога. Здравствуй, праздник сентября... 
По традиции первое сентября они отмечают вместе - 

одиннадцатиклассники и первоклашки. Для выпускников этого 
многопрофильного лицея стартует последний школьный учебный год. Для 



бывших детсадовцев все только начинается. Последние настроены 
решительно. 

- очень мы хотим учиться и к наукам всем стремиться... 
В этом году в многопрофильном лицее Кирово-Чепецка набрали четыре 

первых класса. А всего учиться здесь будут 905 ребят. Первоклашкам дали 
понять - учиться здесь не только интересно, но еще и весело. Успевают 
ученики многое. В том числе и танцевать. 

Как отметила директор лицея, учебное заведение славится своими 
выпускниками. Об этом говорят итоги ЕГЭ. Почти все поступают в ВУЗы. И, 
что главное, многие возвращаются затем в родной город. Добились здесь 
этого, в том числе, благодаря совместному с компанией Уралхим 
образовательному проекту "школа - вуз -предприятие". 

НАДЕЖДА БЕЛЯЕВА ДИРЕКТОР МНОГОПРОФИЛЬНОГО ЛИЦЕЯ 
Г. КИРОВО-ЧЕПЕЦК 

БЛАГОДАРЯ ЭТОМУ ПРОЕКТУ, НАШИ ВЫПУСКНИКИ УСПЕШНО 
СДАЛИ ЕГЭ. ИМЕЕМ 10 ПРЕДМЕТОВ ИЗ 11ТИ БАЛЛ ВЫШЕ 
СРЕДНЕОБЛАСТНОМУ ПО ЕГЭ. 

ЕЛЕНА ПЕРМИНОВА ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ФИЛИАЛА 
"КЧХК" АО"ОХК"УРАЛХИМ" ПО ПЕРСОНАЛУ, ДЕПУТАТ ОЗС 

Я ХОЧУ ПОЗДРАВИТЬ ВАС С ЭТИМ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМ ДНЕМ. 
ХОЧУ СКАЗАТЬ, ЧТО КОМПАНИЯ УРАЛХИМ ВСЕГДА БЫЛА 
ПАРТНЕРОМ ВСЕХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ НАШЕГО ГОРОДА. МЫ 
БУДЕМ ПРОДОЛЖАТЬ НАШЕ ТЕСНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО. И БУДЕМ 
ДЕЛАТЬ ВСЕ, ЧТОБЫ ЖИЗНЬ В НАШЕМ ГОРОДЕ БЫЛА ИНТЕРЕСНА 
НАШИМ ДЕТЯМ, ЧТОБЫ ИМ БЫЛО ИНТЕРЕСНО УЧИТЬСЯ В НАШИХ 
ШКОЛАХ. 

Ну, и по традиции - первый звонок на урок. 
Прозвучал первый звонок и для первоклашек на торжественной линейке 

в Кирово-Чепецкой школе №4. Здесь праздник тоже отмечали вместе с 
11классниками. Поздравить их пришли руководители города и успешные 
представители местных предприятий. Кстати, выпускники именно этой 
школы. А еще из стен этого учебного заведения вышли известные спортсмены, 
военные и даже актеры. Юным ученикам напомнили - этой школой стоит 
гордиться. И нужно стараться, чтобы затем школа гордилась своими 
учениками. 

АЛЕКСАНДР ИВАНИШИН НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА ЦЕХА 
ПРОИЗВОДСТВА АММИАКА ФИЛИАЛА "КЧХК" АО "ОХК "УРАЛХИМ", 
ДЕПУТАТ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 



НАМ ВЗРОСЛЫМ ПРЕДСТОИТ ОКАЗАТЬ ПОДДЕРЖКУ ДЛЯ 
СОЗДАНИЯ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ 
ЧЕПЕЦКИЕ РЕБЯТА МОГЛИ ВСЕСТОРОННЕ РАЗВИВАТЬСЯ, 
ПОЗНАВАТЬ НАУКУ, ПОЗНАВАТЬ СПОРТ. ПОЭТОМУ УРАЛХИМ 
ПОДДЕРЖИВАЕТ И БУДЕТ ПОДДЕРЖИВАТЬ ГОРОДСКИЕ ШКОЛЫ И 
ТАЛАНТЛИВЫХ ДЕТЕЙ. 

От них же требуется одно - чтобы хорошо учились. Пришло время 
проявить себя. Учебный год стартовал. 

 Бюро новостей «Давеча», 01.09.2021 
 
«Торжественные линейки, посвященные Дню знаний, прошли и в 
школах Кирово-Чепецка» 

Первые школьные звонки прозвенели вчера для 903 первоклассников 
Кирово-Чепецка 

Для них, и для будущих выпускников 11 классов прошли традиционные 
торжественные линейки. 

112 первоклассников пришли учиться в многопрофильный лицей. Здесь, 
по словам директора Надежды Беляевой, большинство выпускников показали 
отличный результат по ЕГЭ, 90 процентов из них поступили в вузы. 

Лицеистов тепло приветствовала зам. директора филиала КЧХК по 
персоналу Елена Перминова. Успехов в учебе пожелали депутат гордумы 
Сергей Завьялов и начальник цеха ООО "Галополимер" Алексей Двинянинов. 

По давней традиции, школьный порог первоклашки переступили рука 
об руку со старшеклассниками. Очень торжественно прошла линейка и в 
одном из старейших учебных учреждений города - в 4-ой школе. Несмотря на 
то, что из-за пронизывающего ветра ее пришлось перенести в актовый зал. 

С пожеланиями новых успехов и достижений в получении знаний к 
ученикам обратились депутаты гордумы Александр Иванишин и Алексей 
Бастраков. Ребят 11-х классов и первоклассников поздравил и бывший 
выпускник этой школы, а ныне глава городской администрации Владислав 
Мохов. Он пожелал 11-классникам успешной учебы, поступления в 
престижные учебные заведения и возвращения в родной город молодыми 
специалистами. 

А в адрес первоклассников прозвучали пожелания здоровья, стремления 
к знаниям и хорошей учебы. 

 https://kirov.online/kirovo-cepeck/torzestvennye-linejki-posvasennye-dnu-
znanij-prosli-i-v-skolah-kirovo-cepecka 

 https://www.k4gorod.ru/about/info/news/40199/ 
 



«В Кирово-Чепецке прошел турнир по греко-римской борьбе» 
В сентябре 2021 года в Кирово-Чепецке в очередной раз состоялся 

молодежный турнир по греко-римской борьбе на призы компании «Уралхим». 
- Филиал «КЧХК» уже долгие годы оказывает помощь в организации и 

проведении спортивных мероприятий в Кирово-Чепецке, в том числе 
поддерживает турнир по греко-римской борьбе. В этом году соревнования 
прошли уже в 51 раз. Мы видим результаты нашего взаимодействия, и это – 
главное, – рассказал депутат Законодательного Собрания Кировской области 
Александр Иванишин. 

Участие в соревнованиях приняло более 250 спортсменов из разных 
регионов России: Удмуртии, Татарстана, Марий Эл, Башкортостана, 
Пермского края, а также Владимирской, Ярославской, Нижегородской и 
других областей. Впервые присоединились спортсмены из Санкт-Петербурга. 

Турнир проходил в двух возрастных категориях: «юноши 11 – 13 лет» и 
«юноши 14 – 15 лет». 

- Турнир по греко-римской борьбе – значимое событие для Кирово-
Чепецка, он имеет длительную историю. Поддержка детского и юношеского 
спорта – одно из приоритетных направлений работы компании. Очень важно, 
чтобы дети нашего города и нашей страны были здоровыми, сильными и 
мужественными, – считает депутат ОЗС Виктор Медведков. 

 http://www.zsko.ru/press/media/smi/detail.php?ID=35440&sphrase_id=139577
0 

 
«За призы компании «Уралхим» состязались борцы из 12 регионов» 

В минувшие выходные в Кирово-Чепецке в спортивном комплексе 
«Олимпия» прошел турнир по греко- римской борьбе на призы компании 
«Уралхим». 

Участие в соревнованиях приняло более 250 спортсменов из разных 
областей и регионов России: Удмуртии, Татарстана, Марий Эл, 
Башкортостана, Пермского края, а также Владимирской, Ярославской, 
Нижегородской и других областей. Впервые присоединились спортсмены из 
Санкт-Петербурга. Турнир проходил в двух возрастных категориях: «юноши 
11- 13 лет» и «юноши 14-15 лет». 

На торжественном открытии турнира присутствовали представители 
филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим». Предприятие на протяжении многих 
лет в рамках программы «Уралхим» - детям» поддерживает соревнования по 
разным видам спорта: плавание, дзюдо, греко-римская борьба. 

«Турнир по греко-римской борьбе – значимое событие для Кирово-
Чепецка, он имеет длительную историю. Поддержка детского и юношеского 



спорта – одно из приоритетных направлений работы компании. Очень важно, 
чтобы дети нашего города и нашей страны были здоровыми, сильными и 
мужественными», – поприветствовал гостей Виктор Медведков, директор 
представительства АО «ОХК «Уралхим» в г. Кирове, депутат ОЗС. 

«Филиал «КЧХК» уже долгие годы оказывает помощь в организации и 
проведении спортивных мероприятий в Кирово-Чепецке, в том числе 
поддерживает турнир по греко-римской борьбе. В этом году соревнования 
прошли уже в 51 раз. Мы видим результаты нашего взаимодействия, и это – 
главное», – прокомментировал Александр Иванишин, начальник участка 
цеха производства аммиака филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим», депутат 
ОЗС. 

Благодаря участию в ежегодных соревнованиях юные борцы имеют 
возможность показать свою подготовку и проверить свои силы. В результате 
упорной борьбы победителями турнира стали воспитанники спортивной 
школы «Олимпия»: Дуняшев Артем, Можин Матвей, Шуклин Вадим, 
Малышев Илья. 

 https://devyatka.ru/news/sport/za-prizy-kompanii-uralhim-sostyazalis-borcy-iz-
12-regionov/ 

 http://new-pressa.ru/new/2021/09/19584/ 

 https://www.ikirov.ru/news/50380-za-prizy-kompanii-uralhim-sostyazalis-
bortsy-iz-12-regionov 

 https://kirovpravda.ru/za-prizy-kompanii-uralhim-sostyazalis-bortsy-iz-12-
regionov/ 

 https://www.kirov.kp.ru/online/news/4459137/ 

 https://prochepetsk.ru/news/25071 

 https://gorodkirov.ru/news/za-prizy-kompanii-uralhim-sostyazalis-borcy-iz-12-
regionov/ 

 http://vk43.ru/news/za-prizy-kompanii-uralhim-sostazalis-borcy-iz-12-regionov 

 https://www.newsler.ru/society/2021/09/29/za-prizy-kompanii-uralhim-
sostyazalis-borcy-iz-12-regionov 

 https://echokirova.ru/news/za-prizy-kompanii-uralkhim-sostyazalis-bortsy-iz-
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Октябрь 2021 
 
«Комитету по экологии выбрали зампредов» 

Депутаты ЗС Кировской области выбрали заместителей председателей 
комитета по экологии и природопользованию. 

Как сообщили в пресс-службе Заксобрания региона, оба заместителя 
председателя комитета по экологии и природопользованию были избраны 
единогласно. Ими стали Александр Иванишин и Анастасия Скурихина. Они 
будут работать в Заксобрании на неосвобожденной основе. 

Александр Иванишин — начальник участка производства аммиака АО 
«Уралхим» - пообещал, что будет применять свои знания и опыт, 
приобретенный на основной работе, для решения вопросов комитета. 
Анастасия Скурихина — директор Фонда развития городских и сельских 
территорий «Земля жизни» — отметила, что коллективная работа всех членов 
комитета будет способствовать конструктивному решению экологических 
задач. 

Отметим, что в «экологический» комитет входят шесть депутатов ОЗС. 
Возглавляет его, уже третий созыв подряд, Елена Перминова — директора 
филиала «КЧХК АО «ОХК «УРАЛХИМ» в Кирово-Чепецке по персоналу. 

 https://www.newsler.ru/politics/2021/10/27/komitetu-po-ekologii-vybrali-
zampredov 

 
«Выбраны заместители председателя экологического комитета» 

Сегодня в рамках октябрьской сессии состоялось заседание комитета по 
экологии и природопользованию Законодательного Собрания Кировской 
области. Единогласно избраны два заместителя председателя комитета. 

Ими стали Александр Иванишин и Анастасия Скурихина. Они будут 
работать в Заксобрании на неосвобождённой основе. 

Александр Иванишин, начальник участка производства аммиака 
Филиала «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в Кирово-Чепецке, поблагодарил 
коллег за доверие и пообещал, что будет применять свои знания и опыт, 
приобретённые на основной работе, для решения вопросов комитета. 

Анастасия Скурихина директор Фонда развития городских и сельских 
территорий «Земля жизни» и автор многих добровольческих 
природоохранных проектов, выразила уверенность, что коллективная работа 
всех членов комитета будет способствовать конструктивному решению 
экологических задач. 



Напомним, что в комитет входят шесть депутатов. Возглавляет его, уже 
третий созыв подряд, Елена Перминова, заместитель директора филиала 
«КЧХК АО «ОХК «УРАЛХИМ» в Кирово-Чепецке по персоналу. 

 http://www.zsko.ru/press/news/detail.php?ID=35741&sphrase_id=1395436 
 
Ноябрь 2021 
«Комитет по экологии рассмотрит инцидент на «ГалоПолимере» 

Депутат ОЗС Александр Иванишин предложил обсудить в 
Законодательном Собрании инцидент на предприятии «ГалоПолимер». С 
таким предложением депутат выступил на заседании комитета по экологии и 
природопользованию 16 ноября. 

- Я предлагаю рассмотреть вопрос о произошедшей на предприятии 
«ГалоПолимер» в Кирово-Чепецке 12 ноября 2021 года аварийной ситуации с 
утечкой фтористого водорода. 15 ноября для информирования об оперативной 
ситуации на внеочередное заседание Кирово-Чепецкой городской Думы был 
приглашен директор «ГалоПолимер Кирово-Чепецк» Алексей 
Сорокожердьев. Я также принял участие в этом заседании. Руководитель 
предприятия ответил на поступившие вопросы от депутатов ОЗС и городской 
Думы, - сказал Александр Иванишин. 

Он также сообщил, что сейчас идет расследование аварийной ситуации. 
Техническое расследование причин аварии проводится специальной 
комиссией, возглавляемой представителем Ростехнадзора. Комиссия должна 
составить акт технического расследования аварии в течение 30 календарных 
дней. При этом срок расследования может быть продлен на 15 календарных 
дней. 

- Данный вопрос я предлагаю взять на контроль комитета по экологии и 
природопользованию. Взять на контроль техническое расследование причин 
аварии и после его завершения пригласить на заседание комитета 
представителя «ГалоПолимер Кирово-Чепецк» для предоставления сведений 
о результатах технического расследования, а также о природоохранных 
мероприятиях и программе модернизации производства, - добавил Александр 
Иванишин. 

Председатель профильного комитета ОЗС Елена Перминова с этим 
предложением согласилась и добавила, что вопрос будет взят на контроль и 
обсужден на заседании комитета как информационный. 

 http://www.zsko.ru/press/news/detail.php?ID=37008 
 

«Нештатная ситуация или закономерность?» 



12 ноября на ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк» произошел выброс 
фтороводорода. По официальной информации, нештатная ситуация случилась 
в цехе 144 в 11.40. На место происшествия прибыли подразделения МЧС, на 
ликвидации последствий аварии также были задействованы силы и средства 
территориальной подсистемы РСЧС Кировской области. Спасатели 
проводили осаждение облака паров фтороводорода. 

«Выброс был локализован в течение часа службами МЧС 
непосредственно на промплощадке. Пострадавших нет. Пробы воздуха взяты. 
Опасности для населения нет», — сообщила пресс-служба городской 
администрации в день аварии. 

В предупредительных целях было принято решение об эвакуации КОА 
«Дружба» и школы №4 – именно в сторону указанных объектов двигалось 
облако. Въезд на Заводскую улицу, ведущую в промзону, перекрыли 
сотрудники ГИБДД, движение было организовано только на выезд. Тем 
временем горожане успели ощутить на себе последствия выброса. 

«Мы работаем рядом с «ГалоПолимером», и в полдень явно начало 
ощущаться першение в горле, дискомфорт в глазах, появилось покашливание. 
Информация о выбросе приходила мне и коллегам по телефону от знакомых, 
одновременно появляясь в социальных сетях, но официального 
подтверждения о произошедшей аварии на тот момент еще не было. Молчала 
и городская система оповещения», — рассказывает Светлана. 

В СМИ появлялась противоречивая информация: одни писали о выбросе 
фтористого водорода массой 1,5 тонны, другие указывали меньшую в разы 
массу. Неоднократно и различными лабораториями были взяты пробы воздуха 
в предполагаемых зонах заражения, но результаты никто не обнародовал. 

15 ноября руководство ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк» на 
внеочередном заседании городской Думы сообщило местным депутатам, что 
масса выделенного в атмосферу вещества составила порядка 300 килограммов, 
а причиной аварии стала трещина трубопровода. Директор завода 
поблагодарил МЧС, администрацию, полицию за своевременную 
локализацию и ликвидацию опасности, но в то же время признал, что не все 
было гладко. 

«Имелись вопросы в части построения коммуникаций между 
производственно-диспетчерским отделом (ПДО) и единой дежурной 
диспетчерской службой (ЕДДС) города. И мы уже внесли свои предложения, 
как исправить ситуацию, — сказал директор ООО «ГалоПолимер Кирово-
Чепецк» Алексей Сорокожердьев. – Также на предприятии сейчас 
разрабатывается программа, в которую войдут дополнительные 



технологические мероприятия, направленные на недопущение в дальнейшем 
подобных выбросов». 

Ни для кого в Чепецке не секрет, что предприятие не новое и нуждается 
в модернизации. И схемы предупреждения несчастных случаев должны 
работать уже сейчас. 

«Мало локализовать выброс на территории завода, ведь работники 
предприятия — это тоже жители нашего города. И хотелось бы понимать, 
планируете ли вы ставить перед вышестоящим руководством вопрос о более 
глобальном подходе к модернизации такого опасного производства», — 
заявила глава города Елена Савина. 

По словам директора, на заводе уже реализуется программа, в ходе 
которой будет проведена установка новой системы, которая позволит 
своевременно оповестить и тем самым обезопасить работников. В настоящее 
время проведены тендерные процедуры на закупку и изготовление 
необходимого оборудования. Его установку планируют начать до конца года. 

По официальной информации, ни в ЦРБ, ни в МСЧ №52 жители с 
жалобами на состояние здоровья после выброса не обращались. Но это вряд 
ли может означать отсутствие последствий. Критических случаев не было – 
уже хорошо. А в пандемию сидеть в очереди в поликлинике никому не 
хочется. 

«Мы живем в городе, где есть крупные химические предприятия, и 
должны быть готовы к разным ситуациям. Поэтому администрации стоит 
обратить внимание на необходимость проведения учебных тренировок с 
разными предприятиями и населением. В этом компания «Уралхим» всегда 
готова оказать организационную, методологическую и техническую помощь», 
— отметил депутат ОЗС от филиала «КЧХК» Александр Иванишин. 

Недостаточное, ненадлежащее информирование на разных уровнях – в 
этом сходятся практически все. В день аварии получить сведения от самого 
«ГалоПолимера», мягко скажем, было непросто. Это отмечают даже 
представители прокуратуры, что уж говорить об обычных гражданах, 
вынужденных обращаться к соцсетям. А разве так должно быть в городе 
химиков? Какие сложности есть во взаимодействии ПДО и ЕДДС? Почему 
мол-чала городская система оповещения? Пока на эти вопросы ответов нет. 
Идут проверки со стороны различных ведомств: Ростехнадзора, 
природоохранной и городской прокуратуры. 

После завершения технического расследования аварии, которое может 
длиться до 45 дней, его результаты будут рассмотрены на заседании Комитета 
по экологии и природопользованию Законодательного Собрания Кировской 



области. С данной инициативой вышли депутаты ОЗС от филиала «КЧХК» 
компании «Уралхим». 

 http://gorod-che.ru/new/2021/11/20/97170 

 Газета «Вперед», 19.11.2021 
 

«Объем областного дорожного фонда на 2022 год возрастет» 
Объем дорожного фонда Кировской области на 2022 год будет увеличен. 

Такой прогноз озвучили депутатам Законодательного Собрания на заседании 
комитета по промышленности и развитию инфраструктуры. 

17 ноября члены комитета обсудили проект бюджета на 2022 год. 
Депутатам представили начальные параметры, в числе которых 
прогнозируемый объем расходов дорожного фонда. На текущий момент 
дорожный фонд сформирован за счет собственных доходов региона. Его 
объем составляет 7,6 млрд. рублей. 

В министерстве финансов ожидают дополнительных поступлений из 
федерального бюджета. 

- Ко второму чтению федерального бюджета уже поступила 
информация, что нашей области будут увеличены расходы по данному 
направлению в 2022 году на 1,2 млрд. рублей, - сообщила депутатам 
заместитель министра финансов Кировской области Наталья Колобова. - 
Таким образом, ко второму чтению областного бюджета объем дорожного 
фонда будет скорректирован и составит в 2022 году 8,8 млрд. рублей, то есть 
на уровне текущего года. 

Планируется, что основная сумма дополнительных средств будет 
направлена на реализацию национального проекта «Безопасные качественные 
дороги». На это направление в проекте областного бюджета на следующий год 
уже предусмотрена самая значительная сумма – свыше 4 млрд. рублей. Но всех 
дорожных проблем, особенно на местном уровне, это не решит, отмечают 
депутаты ОЗС. 

Игорь Суворов обратил внимание, что необходимо чинить дороги в 
Нагорском районе, а также вновь озвучил вопрос по дороге Кирс – Лесной. 
Виктор Медведков коллегу поддержал: «Расстояние от Кирса до Лесного, 87 
километров, мы проезжаем за 3,5 – 4 часа. Едем на первой-второй скорости». 
Депутат настаивает, что к решению вопроса надо подойти не формально, ведь 
от ситуации страдают местные жители, которым регулярно приходится 
добираться до райцентра. 

Альберт Бикалюк поинтересовался работой пунктов весового контроля. 
Александр Иванишин спросил о планах по строительству мостового 



перехода через р. Чепца. Сергей Чурин высказался о состоянии грунтовых 
дорог, которые необходимо регулярно грейдировать. 

Равиль Нургалеев рассказал о дорожных проблемах Вятскополянского 
района, Игорь Бибиков – Яранского и Кикнурского. 

- На сегодняшний день дорожный фонд Кикнурского района – порядка 
30 млн. рублей. Там более 300 км муниципальных дорог, из них больше 100 
км дорог с твердым покрытием, которые не соответствуют никаким 
нормативным требованиям. У муниципалитета хватает средств, чтобы из пяти-
шести болезненных направлений два хоть как-то залатать ямочным ремонтом. 
Эта проблематика у всех, как и проблема с лесовозами. Хотелось бы, чтобы в 
рамках следующего финансового года в ходе внесения поправок в бюджет 
учли мнения и проблемы муниципалитетов в более полном объеме, - сказал 
Игорь Бибиков. 

В итоге комитет по промышленности большинством голосов поддержал 
принятие проекта бюджета в первом чтении. 

 http://www.zsko.ru/press/news/detail.php?ID=37309 
 
Декабрь 2021 
«Первенство по дзюдо в честь Героев Отечества» 

4 декабря в Кирово-Чепецке состоялось открытое первенство города по 
дзюдо среди спортсменов до 13 лет (2010-2011 г.р.), посвящённое Дню Героев 
Отечества. В соревнованиях приняли участие 180 юных дзюдоистов из 
городов и районов Кировской области, а также из города Ижевска. 

Этот вид спорта активно развивается в Кирово-Чепецке. А турнир 
проходит при поддержке компании «Уралхим». 

«Приятно, что спортивный комплекс «Олимпия» в Кирово-Чепецке 
регулярно собирает участников таких крупных мероприятий. Для нашего 
города это настоящий спортивный праздник», — сказал в приветственном 
слове депутат Законодательного собрания Кировской области от компании 
«Уралхим»  Александр  Иванишин. 

Спортивную школу №1 Кирово-Чепецка представили 82 воспитанника, 
из них 19 девчонок. 

В результате упорных и эмоциональных схваток в копилке чепецких 
дзюдоистов оказалось 4 серебряных и 14 бронзовых медалей. 
Победительницами турнира в своих весовых категориях стали Латохина 
Алиса и Сидоркина Анна. 

 http://gorod-che.ru/new/2021/12/07/97579 

 Газета «Вперед», 10.12.2021 
 



«Безопасный город» 
Еще три камеры наружного видеонаблюдения установили в Кирово-

Чепецке в нынешнем году. Работа по оснащению улиц современной техникой, 
призванной сделать жизнь в городе максимально безопасной и комфортной, 
ведется в рамках программы «Безопасный город». Реализуется она благодаря 
сотрудничеству компании Уралхим, местной администрации и 
межмуниципального отдела МВД России «Кирово-Чепецкий». Завершающим 
этапом работы в этом году стала установка камер в районе кольцевой развязки 
по улице Алексея Некрасова. «Уралхим» выделил на это полмиллиона рублей. 

ИГОРЬ ГАГАРИНОВ - ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ КИРОВО-ЧЕПЕЦКА 

Была проложена оптоволоконная сеть по улице Луначарского от 
проспекта Мира до кольцевой развязки по улице братьев Васнецовых, и на 
самой кольцевой развязке было установлено 3 видеокамеры, которые в 
настоящее время фиксируют полностью круговое движение, которое вместе 
со съездами происходит по данной развязке. 

Всего на улицах города химиков 55 камер, а ведь еще в 2013 году их 
было всего 6. При поддержке "Уралхима" общегородская система 
видеонаблюдения начала расширяться. За последние годы камеры появились 
на улице 60 лет Октября, проспекте Мира, на Вятской набережной. Здесь, 
кстати, еще в 2018 году установили 8 камер наружного видео-наблюдения. 

АЛЕКСАНДР ИВАНИШИН - ДЕПУТАТ ОБЛАСТНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Компания «Уралхим» уже с 2013 года в рамках трехстороннего 
соглашения между администрацией Кирово-Чепецка, полицией Кирово-
Чепецка принимает самое активное участие в реализации программы 
"Безопасный город". Мы видим, что программа действительно работает. 

Программа "Безопасный город" эффективна, это подтверждают и в 
местном отделе полиции. 

АЛЕКСАНДР УМАНЕЦ - НАЧАЛЬНИК МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОТДЕЛА "ЧЕПЕЦКИЙ" МВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Профилактика и раскрытие преступлений, благодаря данным камерам 
мы можем работать по обличению лиц, которые совершили преступления, 
установление транспорта, который являлся соучастником преступления, 
особенно когда на основных перекрестках совершаются дорожно-
транспортные происшествия. 

"Безопасный город" - это не только камеры, программа носит 
комплексный характер и затрагивает многие стороны жизни Кирово-Чепецка: 
это развитие системы видеонаблюдения, работа ДОБРОВОЛЬНЫХ народных 



дружин, поддержка управления гражданской защиты населения. «Уралхим» 
направляет на эти цели около миллиона рублей ежегодно. 

В 2022 году общегородская система видеонаблюдения пополнится 
новыми камерами. Их установят, в том числе, с учетом мнения инициативных 
жителей города. 

 Бюро новостей «Давеча», 08.12.2021 
 

«Безопасный город» 
Программа «Безопасный город» продолжает реализовываться в нашем 

городе. Завершающим этапом работы в этом году стала установка трех камер 
наружного видеонаблюдения в районе кольцевой развязки по улице Алексея 
Некрасова. Кроме развития системы видеонаблюдения, в программу входит 
поддержка Добровольной народной дружины и управления гражданской 
защиты. Реализуется проект с 2013 года усилиями горадминистрации, 
межмуниципального отдела МВД России «Кирово-Чепецкий» и компании 
«Уралхим». Последняя, кстати, ежегодно выделяет на эти цели значительную 
сумму. 

АЛЕКСАНДР ИВАНИШИН, депутат Областного законодательного 
собрания 

В этом году был вложен 1 млн руб. в рамках программы. Часть ушла на 
видеонаблюдение, часть на финансирование работы добровольной народной 
дружины. 

В настоящее время на улицах Кирово-Чепецка установлено 55 камер 
наружного наблюдения. Это полноценная система и надежный электронный 
помощник полиции. Под круглосуточным присмотром - все въезды в город и 
социально значимые места. Современные камеры высокого разрешения 
позволяют разглядеть не только номера на машинах, но даже приметы 
подозреваемых. 

АЛЕКСАНДР УМАНЕЦ, НАЧАЛЬНИК МО МВД "КИРОВО-
ЧЕПЕЦКИЙ" 

На сегодняшний день в Кирово-Чепецке зарегистрировано 836 
преступлений. Сто пять преступлений видеокамеры помогли раскрыть. Если 
брать ДТП, то в абсолютных цифрах будет 10 процентов. 

Установленные камеры помогают не только раскрыть преступления, но 
и предотвратить их. А еще делать город комфортнее. Видеонаблюдение 
передается одновременно и в полицию, и в администрацию города. Так 
специалисты получили возможность мониторить работу коммунальщиков и 
дорожников. 



ИГОРЬ ГАГАРИНОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА 

Территория, допустим, у вокзала посыпана песком, но подрядчику 
необходимо почистить прилегающую территорию от снега.  

В 2022 году реализация программы Безопасный город продолжит менять 
жизнь в Кирово-Чепецке к лучшему. 

Общегородская система видеонаблюдения пополнится новыми 
камерами. Их установят, в том числе, с учетом мнения инициативных жителей 
города. 

 АКТВ-Вести, 08.12.2021 
 

«Современный город = Безопасный город» 
Инфраструктура современного города – сложная динамичная система, в 

которой обеспечение безопасности человека требует высокотехнологичного 
подхода. 

В Кирово-Чепецке программу «Безопасный город» муниципалитет и 
кирово-чепецкое отделение полиции реализуют при поддержке компании 
«УРАЛХИМ», которая с 2013 года активно включилась в программу. 7 
декабря партнеры встретились, чтобы подвести очередной итог проделанной 
работы и обсудить планы на будущее. 

– Всего за время действия программы «Безопасный город» установлено 
55 камер видеонаблюдения, - рассказывает первый заместитель главы 
администрации Кирово-Чепецка Игорь Гагаринов. – На сегодня система 
видеонаблюдения полностью охватывает проспект Мира и такие значимые 
городские территории, как Вятская набережная, улица Ленина, хоккейная 
коробка «у моста», торговый центр «Городок». Под наблюдением находятся 
оба выезда из города. В текущем году в рамках совместного проекта с 
компанией «УРАЛХИМ» три видеокамеры установлены на кольцевой 
развязке улиц Братьев Васнецовых, Алексея Некрасова и 60 лет октября. 
Также установлены технологические шкафы до улицы Луначарского, которые 
позволят присоединить новые камеры, и охватить остановки и общественные 
места, где люди проводят своё время. 

Сигнал с видеокамер поступает на сервер, установленный в 
администрации города. Дежурная часть полиции имеет к нему полный доступ 
через оптоволоконную сеть. С поста видеонаблюдения можно следить за 
происходящим в городе в режиме онлайн, а также отсматривать записи за 
предыдущие дни. В случае происшествий видео помогает идентифицировать 
не только личности нарушителей, но и их транспортные средства. 



– Видеонаблюдение – это помощь в раскрытии и профилактике 
правонарушений, расследовании дорожно-транспортных происшествий. 
Видеозапись является доказательной базой и может заменить свидетельские 
показания, - отметил начальник МО МВД России "Кирово-Чепецкий" 
Александр Уманец. – Большую пользу приносит видеонаблюдение в борьбе с 
распространением наркотиков, помогая идентифицировать личность и 
транспорт сбытчиков, отслеживать их перемещения. Хочу поблагодарить 
компанию «УРАЛХИМ» за поддержку программы «Безопасный город» и 
надеюсь на дальнейшее сотрудничество. 

Видеонаблюдение также используется администрацией города для 
наблюдения за уборкой улиц и городским хозяйством. Мобильное 
приложение, позволяет делать это в любое время суток. Возможность 
просмотра видеокамер есть у главы администрации города, его заместителей 
и руководителей, ответственных за работу коммунальных служб. 

Еще одной сферой взаимодействия полиции, муниципалитета и 
компании «УРАЛХИМ» в рамках программы «Безопасный город» является 
работа добровольных народных дружин. Компания не только оказывает 
финансовую поддержку, но и привлекает заводчан к участию в дружинах. В 
настоящее время народная дружина в Кирово-Чепецка насчитывает 124 
человека, это настоящая армия помощников полиции в поддержании 
общественного порядка. В текущем году дружинники приняли участие в 
предотвращении 116 административных правонарушений. 

– На протяжении последних пяти лет наша компания ежегодно выделяет 
1 млн. рублей на развитие системы видеонаблюдения и работу добровольных 
народных дружин - ответил депутат областного Законодательного собрания 
Кировской области, начальник участка производства аммиака филиала 
«КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в г. Кирово-Чепецке Александр 
Иванишин. - Программа работает на благо города и его жителей, 
обеспечивает безопасность, помогает содержать городское хозяйство, мы и 
дальше будем принимать в ней самое активное участие. 

 https://www.k4gorod.ru/about/info/news/41206/ 
 

«Город под присмотром» 
В Кирово-Чепецке продолжается реализация программы «Безопасный 

город». Еще в 2008 году за счет средств бюджета были установлены первые 
видеокамеры, передающие сигнал в дежурную часть полиции (в то время — 
милиции). С 2013 года программу «Безопасный город» активно поддерживает 
компания «Уралхим», ежегодно вкладывая порядка миллиона рублей. Проект 
включает в себя не только расширение системы видеонаблюдения, но и 



обеспечение деятельности добровольных народных дружин (ДНД), а также 
помощь управлению гражданской защиты населения. 

«В текущем году в рамках программы была проложена оптоволоконная 
сеть по улице Луначарского от проспекта Мира до кольцевой развязки, на 
которой к тому же установлены три видеокамеры. Они фиксируют движение 
по «кольцу», включая съезды, — рассказал первый заместитель главы 
администрации Кирово-Чепецка Игорь Гагаринов. – Дополнительно по улице 
Луначарского были установлены технологические шкафы, к которым в 
дальнейшем можно будет присоединить видеокамеры». 

Подключить их планируется в следующем году на наиболее 
оживленных общественных пространствах и в зоне видимости остановочных 
павильонов. 

«Данная система помогает осуществлять профилактику различных 
правонарушений на улицах города, раскрывать преступления, контролировать 
дорожную обстановку, выявлять и пресекать нарушения ПДД, — пояснил 
начальник МО МВД России «Кирово-Чепецкий» Александр Уманец. – С 
помощью записей камер видеонаблюдения в нынешнем году раскрыто не 
менее ста преступлений». 

В настоящее время общегородская система видеонаблюдения состоит из 
55 камер. Они помогают не только полиции: система также позволяет 
коммунальным службам, ответственным за уборку городских территорий, 
отследить, своевременно ли убран снег в разных микрорайонах, хорошо ли 
посыпана дорога или тротуар во время гололеда. 

Видеосигнал приходит на сервер в городскую администрацию, затем 
подается в дежурную часть полиции. Доступ к программе видеонаблюдения 
для служебного пользования есть у главы администрации и его заместителей, 
а также у руководителей коммунальных служб и дежурного ЕДДС. 
Наблюдение ведется в режиме реального времени, записи хранятся на сервере 
30 дней. Камеры предусматривают запись в высоком разрешении, в том числе 
в ночное время. 

«Мы видим эффективность работы программы «Безопасный город», и 
это касается как системы наблюдения, так и деятельности ДНД. Поэтому 
компания «Уралхим» намерена и в будущем поддерживать работу 
добровольной народной дружины и участвовать в расширении системы 
уличного видеонаблюдения», — отметил депутат Законодательного Собрания 
Кировской области от компании «Уралхим» Александр Иванишин. 

В следующем году в рамках трехстороннего соглашения между 
администрацией города, филиалом «КЧХК» компании «Уралхим» и МО МВД 
России «Кирово-Чепецкий» реализация программы «Безопасный город» будет 



продолжена. Сейчас стороны обсуждают оптимальные варианты для 
расширения системы видеонаблюдения. Кроме того, будет решен вопрос о 
переносе нескольких видеокамер. 

 http://gorod-che.ru/new/2021/12/10/97636 

 Газета «Вперед», 10.12.2021 
 

«Уралхим» поддерживает программу «Безопасный город» в Кирово-
Чепецке» 

Филиал «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» на условиях социального 
партнерства с администрацией муниципального образования «Город Кирово-
Чепецк», при участии МО МВД России «Кирово-Чепецкий» продолжает 
реализовывать комплексную программу «Безопасный город». Улицы Кирово-
Чепецка оборудуют камерами видеонаблюдения, осуществляется работа 
добровольных народных дружин. С 2013 года на поддержку программы 
«Безопасный город» компания «Уралхим» выделяет порядка одного миллиона 
рублей ежегодно. 

За время действия программы на улицах Кирово-Чепецка с наиболее 
высоким пешеходным и автомобильным трафиком было установлено 55 камер 
видеонаблюдения. Система полностью охватывает проспект Мира, Вятскую 
набережную, улицу Ленина. Под наблюдением два выезда из города. 

В 2021 году компания «Уралхим» профинансировала установку трех 
видеокамер на кольцевой развязке улиц Братьев Васнецовых, Алексея 
Некрасова и 60 лет октября. Была проложена оптоволоконная сеть от 
проспекта Мира по улице Луначарского до проспекта России. А по улице 
Луначарского установлены технологические шкафы, к которым в дальнейшем 
можно будет присоединить видеокамеры. 

Сигнал с видеокамер поступает на сервер в администрацию города. 
Доступ к нему через оптоволоконную сеть есть у дежурной части полиции. С 
поста видеонаблюдения можно следить за происходящим в городе в режиме 
онлайн и отсматривать записи. Они хранятся 30 дней. 

«Система видеокамер на городских улицах помогает осуществлять 
профилактику правонарушений, раскрывать преступления, контролировать 
дорожную обстановку, выявлять и пресекать нарушения ПДД. С помощью 
записей камер видеонаблюдения в 2021 году раскрыто около ста 
преступлений. Выражаем благодарность компании «Уралхим» за поддержку 
программы «Безопасный город» и надеемся на дальнейшее сотрудничество», 
– прокомментировал Александр Уманец, начальник МО МВД России 
«Кирово-Чепецкий». 



Систему видеонаблюдения можно использовать и при помощи 
мобильного приложения. Так, сотрудники коммунальных служб, отвечающих 
за уборку города, следят за порядком. 

«Мы видим эффективность работы программы «Безопасный город». 
«Уралхим» намерен и в будущем активно поддерживать работу добровольной 
народной дружины и участвовать в расширении системы уличного 
видеонаблюдения», – отметил Александр Иванишин, депутат 
Законодательного Собрания Кировской области от компании «Уралхим». 

В 2022 году места для установки камер видеонаблюдения в Кирово-
Чепецке традиционно будут выбирать с учетом мнений инициативных 
жителей и консультаций полиции. 

 https://devyatka.ru/news/society/uralhim-podderzhivaet-programmu-
bezopasnyj-gorod-v-kirovo-chepecke/ 

 https://prochepetsk.ru/news/25780 

 http://vk43.ru/news/uralhim-podderzivaet-programmu-bezopasnyj-gorod-v-
kirovo-cepecke 

 https://www.newsler.ru/society/2021/12/16/uralhim-podderzhivaet-programmu-
bezopasnyj-gorod-v-kirovo-chepecke 

 https://navigator-kirov.ru/novosti/uralhim-podderzivaet-programmu-bezopasnyj-
gorod-v-kirovo-cepecke 

 https://echokirova.ru/news/uralkhim-podderzhivaet-programmu-bezopasnyy-
gorod-v-kirovo-chepetske 

 https://www.ikirov.ru/news/50833-uralhim-podderzhivaet-programmu-
bezopasnyy-gorod-v-kirovo-chepetske 

 https://kirov.online/kirovo-cepeck/uralhim-podderzivaet-programmu-
bezopasnyj-gorod-v-kirovo-cepecke 

 https://gorodkirov.ru/news/uralhim-podderzhivaet-programmu-bezopasnyj-
gorod-v-kirovo-chepecke/ 

 http://new-pressa.ru/new/2021/12/19716/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Работа с обращениями и прием граждан 
 
Общественная приемная в г. Кирово-Чепецке 

Организация работы в 2021 году с обращениями граждан в 
Общественной приёмной осуществлялась в соответствии с требованиями 
Закона Кировской области от 14 февраля 2001 года № 248-ЗО «О статусе 
депутата Законодательного Собрания Кировской области». 

За отчётный период своим правом обратиться в адрес депутата ОЗС 
А.Ю. Иванишина воспользовались 18 граждан 17-го избирательного округа.    

Обратились лично 13 (72,2%), письменно 0 (0,0 %), по телефону 5 (27,8 
%) граждан.  

В отчётном году было зарегистрировано: заявлений -18 (100 %), жалоб- 
0 (0,0%) и предложений-0 (0,0%).        
Из 18 обращений: 

- поддержано -13 (72,2%),  
- не поддержано ввиду противоречия действующему законодательству- 

5 (27,8%),  
- даны разъяснения законодательства -13 (48,1%),  
- проведены беседы и рекомендовано обратиться в другие органы по 

компетенции-8 (29,6%),  
- оказана консультативная помощь в составлении документа-1 (3,7%), 
 
Большая часть решённых проблем населения пришлась на правовые 

консультации, разъяснения и подготовку различных документов. Общее 
количество оказанных услуг обратившимся гражданам в адрес депутата 
составило 27.  

 Основными заявителями являлись люди старшего поколения, а также 
работающие (категория другие), социально незащищённые граждане и 
малоимущие.  

Категории обратившихся граждан 
Кол-во 
(чел.)* 

В % 

Пенсионеры.  15 68,2 

Лица предпенсионного возраста 0 0,0 

Инвалиды 2 9,1 
Инвалиды детства 2 9,1 
Участники ВОВ, боевых действий и локальных  
конфликтов, семьи погибших 

0 0,0 

Беженцы 0 0,0 
Многодетные семьи 0 0,0 



Семьи с детьми-инвалидами 0 0,0 
Молодые семьи 0 0,0 
Сирота 0 0,0 
Безработные и временно неработающие 0 0,0 
Другие категории 3 13,6 

      *Один обратившийся мог относиться к двум и более категориям 
 
Все обращения граждан, поступившие к депутату Законодательного 

Собрания Кировской области А.Ю. Иванишину, были зарегистрированы в 
установленном порядке и рассматривались в соответствии со сроками, 
определенными федеральным и региональным законодательством. 

В ходе личных приёмов населения, выявились наиболее волнующие 
вопросы жителей г. Кирово-Чепецка в 4 квартале 2021 года. 

Проведённый анализ обращений граждан в тематическом аспекте 
позволил выявить наиболее значимые и волнующие избирателей 17-го округа 
вопросы.  

Среди обращений свою актуальность на территории избирательного 
округа сохраняют проблемы следующей тематической направленности:  

 
Рейтинг тематики обращений 
 

Частота В % 

Здравоохранение 9 50,0 
Содержание и эксплуатация жилого фонда. 2 11,0 
Пенсионное обеспечение, социальное страхование 2 11,0 
Социальная защита населения 1 5,6 
Налоги, арендная плата, кредиты, микрозаймы 1 5,6 
Защита прав и свобод граждан. 1 5,6 
Культура 1 5,6 
Спонсорская помощь, благотворительность. 1 5,6 

              
По всем вопросам, обратившимся были даны подробные разъяснения, 

предложены варианты решения проблем.  
Наибольшее количество обращений в 4 квартале 2021 года было 

связано с темой здравоохранения: 
- "Прошу распечатать QR-код о прохождении переписи населения 

через госуслуги". 
- "Где можно получить сертификат вакцинированного от COVID-19? " 
- "Если получил сертификат три месяца назад, нужно его снова менять? 

" 



- "Правда ли, что действие QR-кодов сократили с 12 до 6 месяцев? " 
- "Если болел коронавирусом полгода назад, а срок действия 

сертификата вакцинации уже подходит к концу, то без QR-кода работодатель 
пустить на работу? " 

- "Надо ли менять старый сертификат о вакцинации на новый? " 
- "Почему никто не контролирует ношение масок в общественных 

местах? " 
 
Актуальной остается тема пенсионного и социального обеспечения. 
- "Обратилась в пенсионный фонд с тем, чтобы получить разовую 

выплату накопительной части пенсии. Получила отказ в связи с тем, что 
сумма у меня получилась больше 5 процентов. Мне предложили выплатить 
ее как прибавку к пенсии и выплатить за 10 лет! Подскажите, я могу как -то в 
судебном порядке решить эту ситуацию, все-таки считаю, что имею право 
получить эту выплату единовременно".  

- "Получаю пенсию по старости с 2006 г. Недавно из нее исчезла 
фиксированная выплата в размере 6044 руб., о чем свидетельствуют выписки 
из ИЛС на 3 декабря и 14 декабря 2021 г. Как такое может быть?" 

- "Прошу помочь, так как в нашем доме несколько недель назад 
включили отопление, но у нас в квартире холодно - 17-18 градусов. Батареи 
еле тёплые". 

Также граждан волновали вопросы, связанные с защитой своих 
конституционных прав  

- "Можно ли отказаться от участия в переписи? Это не нарушает мои    
конституционные права?"  

- "Прошу помочь найти в интернете "Протокол заседания кредидоров 
АО "ПартнёрЪ"". 

- "Почему проект "Река времени" не завершён в этом году? " 
- "Прошу помочь составить письменные обращения в министерства 

транспорта и министерство соцразвития". 
Так же в 2021 году поступило обращение, связанной с оказанием 

благотворительной и спонсорской помощи для реализации проекта по 
ППМИ: 

- "Прошу оказать содействие в реализации городского проекта 
"Большой теннисный корт". 

При устном обращении граждан велась активная разъяснительная 
работа о компетенции органов государственной власти, местного 
самоуправления, где решаются те или иные вопросы. После этого часть 
обратившихся избирателей самостоятельно обращалась с письменными 
заявлениями в надзорные органы, другая часть просила подключиться к  



 


